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НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ 
ДВИГАТЕЛЬ 
НЕ ЗАВОДИТСЯ 
ОБЩИЕ ПРИЕМЫ 
ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Приемы пуска двигателя с системой впрыс
ка топлива одинаковы при любой температуре 
наружного воздуха и жидкости в системе 
охлаждения двигателя. 

Для пуска достаточно только включить стар
тер, не прикасаясь к педали акселератора. Си
стема управления двигателем самостоятельно 
установит необходимые для пуска параметры 
подачи топлива и опережения зажигания. 

1. Откройте капот 

2. Маслоизмерительным щупом измерьте 
уровень масла... 

3. ...он должен быть между верхней и ниж
ней метками. 

4. Внимательно осмотрите двигатель и под
капотное пространство. Обратите внимание 
на потеки бензина, масла, тормозной и ох
лаждающей жидкостей. Убедитесь в целост
ности электропроводки. Проверьте посадку 
высоковольтных проводов в гнездах катушки 
зажигания, на свечах. 

5. Не закрывая капот (в случае дождя или 
снегопада прикройте его), садитесь за руль. 
Включите зажигание, при этом включится эле
ктробензонасос. Пустите двигатель. 

ПОПЕЗНЫЕСОВЕТЫ 
Капот лучше закрыть после того, как двига
тель начнет работать. Перед этим желатель
но еще раз осмотреть двигатель, убедиться 
в отсутствии течей топлива, масла, охлажда
ющей жидкости, посторонних звуков в его 
работе. 
Если по какой-либо причине во время неудач
ной попытки пуска будут «залиты» свечи за
жигания, воспользуйтесь режимом продувки 
цилиндров. Для этого нажмите на педаль ак
селератора до упора и включите стартер. 
В этом режиме подача топлива отсутствует 
и из цилиндров потоком свежего воздуха 
удаляется лишний бензин, при этом свечи за
жигания сушатся. После продувки повторите 
попытку пуска в обычном порядке. 

Если двигатель не завелся, существуют три 
основные причины: 

- не работает система пуска; 
- не работает система зажигания; 
- не работает система питания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Помимо перечисленных основных причин, 
двигатель может не пускаться при неисправ
ности клапана продувки адсорбера или при 
подсосе воздуха через соединения шлангов 
системы улавливания паров топлива. 

НЕИСПРАВНОСТИ 
В СИСТЕМЕ ПУСКА 

Неисправности в системе пуска проявля
ются в ненормапьной работе стартера. Мож
но выделить следующие основные неисправ
ности стартера. 

1. Стартер не включается. Причины - нару
шение контактных соединений, обрыв или ко
роткое замыкание в цепях включения старте
ра, неисправность тягового реле. 

2. При включении стартера слышны много
кратные щелчки. Причины - неисправность 
удерживающей обмотки тягового реле, сильно 
разряжена аккумуляторная батарея, ослабле
ны контактные соединения в цепи стартера. 

3. Стартер включается, но его якорь либо 
не вращается, либо вращается медленно. 
Причины - разряжена аккумуляторная бата
рея, нарушены контактные соединения, под
горели контакты тягового реле, загрязнен 
коллектор или изношены щетки, межвитковое 
или короткое замыкание в обмотках. 

4. Стартер включается, его якорь вращает
ся, но маховик остается неподвижным. При
чины - ослабление крепления стартера к кар
теру сцепления, повреждение зубьев махови
ка или шестерни привода, пробуксовка муфты 
свободного хода привода, поломки рычага, 

поводкового кольца или буферной пружины 
привода стартера. 

5. Стартер не выключается после пуска 
двигателя. Причины - неисправность муфты 
свободного хода стартера, спекание контак
тов тягового реле. В случае такой неисправ
ности немедленно остановите двигатель! 

Указанные неисправности требуют квали
фицированного вмешательства в автосерви
се или по приезде в гараж (см. разд. 10 <-Эле
ктрооборудование*, с 174). 

Предварительно можно лишь заменить 
плавкую вставку в блоке реле, проверить сте
пень разряженное™ аккумуляторной батареи 
с помощью вольтметра (например, в составе 
автотестера) и затяжку контактных соедине
ний в цепи стартера. 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ 
ЗАЖИГАНИЯ 

1. Перед проверкой системы зажигания ус
тановите рычаг переключения передач в ней
тральное положение и оставьте включенным 
стояночный тормоз. 

2. Проверьте исправность катушек зажига
ния - • i ус .;- '" . 
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3. Если низковольтная цепь катушек зажига
ния исправна, проверьте наличие искры 
на свечах зажигания. Вставьте в наконечник 
катушки зажигания запасную свечу зажигания 
и с помощью провода от прикуривателя под
ведите к ней «массу». Проверните стартером 
коленчатый вал двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» 
обязателен, так как при появлении дополни
тельного искрового промежутка, большего, 


